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Введение
Постановка проблемы н яктуальносгь работы. Проблемы золотору;а1ых MCCIO
рожденш1, связанных с процессами тектономагматнческой актнвнзаннн, paeiMHipii
валнсь в трудах А.Д. Щеглова, Н.А. Шпло, А.А. Сидорова, П.И. Томсопа, МЛ,
Фаворской, Ю.Г. Сафонова, В.Н. Казанского, Р.Б. Умнтбаева, В.И. Гончарова и ity>.
Основная часть нового фактического матерншга, позволяющего
сутесгпснно
распшртъ представлеши об этах месторождениях, получена автором срш1нтсл1.ио
недавно при изучешт зон тектономагматнчсской вкпгвнзаиш! (ТМА) в мезоз1>й<ьих
складчатых структурах СевероВостока Азии. Эти зоны являются cipjTciypnMii
особого Tima, развивающимися в мсзозондах в тесной связи с аккрсниоинычи
процессами и форм11ропа1П1ем ократшоконпшентальпых вулканогенных поясов, тго
представляется
существенным
для
выяснетшя
нросц^ансгвснповремеииых
эакоиомерностеЯ размещения и условий формнровшшя золотого оруденсиня.
Наиболее mrrenaiBHO золоторудные месторождишя в зонах ТМА мезозойских
складчатых структур изучаются в последние двадцать лет. В работах А.А. Сидорова.
В. И. Гончарова, А.И. Кашппша, автора и др. рассматривались вопросы геотскзоми
ческого положяшя отдепыак месторожде:п1й, нх геологостр>тсгур11ые и мннсралого
геохимическис особетшостн; физикохимические условия образования. Вместе с тем,
изученность важнейших проблем размещения н генезиса, а также формаинони<м1
Т1ШИза11Ш1 этих месторождений представляется неудовлетвор1ггельиой. Так менее
изучегаплмн остались вопросы, касающиеся связи этих месторождений с раз^шчными
региональными и локальными рудоносными тектоннческнмп структурами и нх
позиция в зонах ТМА разного пша, соотношаше с оруденением друтх формаиион
lujx типов. Недостаточно нэучеш1ыми оказались причшш! н факторы, 011ределяю1т1е
различия оруденения золоторудных месторождитй зон ТМА, включая особенности
его состава и условий формирования, взаимоотношение вкраплетшго и жнльною
TimoB. Во многом неясными остаются причины форм1гровалия промышлемно
значимых кругапах и уникальных, так назьгеаемых, "полнформацнониых"
золоторудных мссторожде»шй.
СевфоВосток  основной золотодобывающий район Poccini, где ежегодно
проиэвод1ггся до 70% от общей добычи золота из россыпных месторождений, запасы
которых С1рен1ггельно сокрашаются. Вместе с тем, здесь значителен iroTeiiiuiaii
разведанных золоторудных месторождегагй и имеются большие перспективы
открыли новых. Высокая потмшиальная промьшшашая значимость золоторудных
месторождений выдвигает их в качестве главного сырьевого источшша зо1ютолобы
ваюшей npoMbnmieimocni СевероВостока Росетш в XXI веке, что определяег
необходимость нх всестороннего |пуче1шя. Это обуславливает актуал1.11ость
11Сследов8Нн{), способствующих pacnnipeinno сырьевой базы золота России. Другим
важным аспектом актуальности данной работы является необходимость изучс1П1Я
особмшостей золоторудных месторождяшй различных форма1Шон1п.1х тштов в
зонах ТМА
мезозойских асглдчатых структур, в целях совсршенствсвадшя
теоретических основ рудообразования н разработки новых прошознопонсковых
кр1ггериев. Важной пр11Ч1шой напнсаши данной работы являлась также необходи
мость обобщения и анашоа накопленного в течешш многолетнего изучения
материала по золоторудным месторождениям СевероВостока России.
Цель п задачи исследований. Цель нсспедоваш1Й  выявляте п юучмше зако
номерностей размещащя н условий форм1фоваяия золоторудных месторождений
зон ТМА мезозойских складчатых структур. Для доспсгения поставленной цели
автором решались следующие задачи:

1) Изучение геотектош1ческон позищт золоторудных месторождений и влия
ния 1фоцсссов ТМЛ па размещение и условия образовашш золотого оруденепия;
2) Типизация золоторуишх месторождешгй зон ТМА мезозойских складчатых
структур парудноформанношюй основе;
3) Выявление гсологоструктурных и мннералогогеохимпчсских особенностей
формирования золоторудных месторождсшш;
4) Выяснение генетических взанмоотношешШ золотого оруденеш1Я различных
формшиюпных типов;
5) Сравн1ггелып,1й анализ условий образовшшя золоторудных месторождений
зон ТМА мезозойских складчатых структур;
6) Созда1П1е комплекса пропюзнопоисковых критериев золоторудных место
рождешиТ в зонах ТМА мезозойских складчатых структур.
Научная новизна. Автором впервые с достаточной полнотой выполнено теоре
тическое обобщение и анализ материалов по геолопп! золоторудных месторождешШ
в зонах ТМА мезозойских складчатых структур и предложена их новая ттшизация на
рудиоформашюнпон основе. С новых П031щий рассмотрены сгрукгуриое положоше
и условия образовштя золоторудных месторождеши!, проведено мсталлогс1Шческос
райопнровшше изучаемого решена. Выявлены новые закономерности локалшашш
золотого орудепсния в складчатых сооружешых мсзозоид. Установлены генегшчеасие
взаимоотношешш различных формационных типов эндогашого золотого орудснешы
и их зональное распределение в рудоносш>1Х сгрутстурах зон ТМА. Предложена
новая т1тнзаш1Я рудоносш.1Х структур зон ТМА. Разработаны гсологогенетичеаме
модели золоторудных месторождетШ зон ТМА мезозойских склядчатых структур и
на их основе предложен комплекс репюнальных, среднемасштабных и локальных
критфиев пропюзировшнш. Выявле1п>1 факторы, определяющие промьшшсшхую
цешюсть золоторуд1а1х месторождеши зон ТМА.
Практическая значимость работы. Практическая значимость работы определя
ется возможностью её использования при проведиши поисковых и поисково
оценочных
геологоразведочных работ. Регоональные н среднемвсштабюле
закономсрпосш размещеши золоторушак месторожде(ШЙ могут использоваться
прн пропшзированнн новых и для переоценки ювестных площадей. Локальные
по)1сковооценочные Kpirrepiin найдут применение при изучешш золоторуд1п>1Х
полей и месторождеШ1Й.
Результаты исследовшшя, вьшолнешплс автором совместно с коллекптом
геологов СевероВостока Pocani, использованы при составпешш методических
расомендащШ: "Поисковооценочные кротерш! золоторудных месторождеши!
перивулкшцпзеской зоны" (Магадан 1982) и атласа: "Многофакторные прогнозно
поисковые модеш» месторождений золота и серебра СевероВостока Росс1П1"(Москва
1992), а также в научноисследовательских и производстве1шых отчетах ЦНИГРИ,
Майской и СевероЧукотской ГРЭ ПГО "Севвостгеояопм", СевероВосточного
филиала ЦНИГРИ (Магадан), СевероВосточного научноисследовательского центра
NiIiiraicTepcTBa Природных Ресурсов Росаш (Магадан) и в разработке направлешы
геологоразведочных и научноисследовательских работ 19851992 г.г. Майской и
СевероЧукотской ГРЭ ПГО " Севвосггеологая".
Методы исследований и фактический материал. В работе использовались тра
диииош1ые и новые методы исследова1И1й: геологоструктуриые, м1шералого
геохимические, картографические, термобарогеохимическне, металлогашческого и
рудпоформашюшюго пналгоа, геологогеиетического модешгровашш, графостати
стаческне с применеш1ем ПЭВМ.
Фактический материал собран автором в процессе вьшолнеши научно
исследовательских тематических работ отдела Золота Востока ЦНИГРИ, Северо

Восточного филиала ЦНИГРИ, СсвфоВосточного наушюисследовятеяьскою
цапра Министерства Природных Ресурсов Poccim, Инстатута геолопш рудных
месторождет1Й, петрографии, минералопт н геохимии Российской Академии Наук (в
качестве ответственного нспогаштеля тем) и геологоразведошплх работ различных
стадий в Майской и СевероЧукотской ГРЭ (в качестве старшего и главного геолога).
С разной степе»п.ю детальности были изучены 20 золотору;а1ых месгорождецнй
СевероВостока и Щ)уп1х репюнов Pocciui и бхшжиего зарубежья. В ходе исследова
ний автор пршишал участие в сосгавленш!
геолошчсских и гфопюзно
металлогешпсскнх
карт рудшлх районов н узлов СевфоВостока России,
Це1Ггральной и Северной Чукотки 1: 2500000, 1:1500000, I: 1000000, 1: 500000, 1:
200000, 1: 50000 масштабов; детальных геологоструктл^ных карт, схем, разрезов,
золоторудных полей и месторождс|пп1, проекций рудных тел на вертикальную и
горизонтальную плоскости. Кроме того, в качестве фактической основы исследова
ний использованы: докуметгация поверхностных и подземных горных выработок,
керна буровых скваж1ш; зарисовки руд1п.1Х образцов; геохимические, м11Нфало1иче
ские п термобарогеохимнчесю1е данные. При обоби(ен11И материала нспользовяны
также шггсратурш,1с и фондовые источники.
Основные положения, выдвигаемые к заиигге, сводятса к следующему:
1. Посторогенная активнзалпш, свяэшшая со становлением окраиш1око1ггииси
талып>1Х вулканогешп>1х поясов, проявляется в
зонах глубинных разломов,
зшшмающнх согласное и секуи1ее положение по OTiioraenino к
мезозойской
складчатости п орогешым структурам. Эп1 разломы определяются автором, как
зош>1 тектоиомагматнческой активизации (ТМА). Размещяшс золоторудных
мссторождешШ в них ко1прол1фуется: 1) шггрузпвнокуполып.1мп структурами; 2)
падшпрузнвными тсктошгаескими блоками; 3) тскто1П1ческими блоками в зонах
кругеплх разломов.
2. Металлогсничсскую специфику зон ТМА мезозойских складчаплх структур
опредсшпот золоторудные формации вулканогсш10плутоноген1гого ряда: золото
сульфидная вкрапленная, эолоторедкометальная и золотосеребряная. Золото
сульфпдиая вкрапляшая формация подразделяется на четыре основш.1Х MiniquuibHbix
типа:
золотосульфидный,
золотосульфютюкварцевый,
золотосу)п>ф1!дно
антимогагговый п эолотосульфидномшоварный.
3. Совмещмшс нескольких мш1ералыш1х пшов оруденсши, относяншхся к
разлпным этапам п стадиям процесса рудообразовшигя, играет ведущую роль в
формнровашш крупных п ушпсальных золоторудагых месторождишй в зонах ТМЛ
мезозойских складчатых crpyjcryp СевероВостока России.
4. Рудовмещающис структуры золоторудных месторождений развивались на
paiHfflx этапах процесса активизации в условиях сжатия, а на поздних этапах 
растяжети. Рудообразование осушестплялось га п1дротер\«алып,1х, слабо
нпнералтованиых, газовожидкпх растворов в среднеглубшпц>1Х и блнзиоперхност
шлх условиях, при весьма вероятном учаспш метеорных вод
Апроб8Ц1>а работы. Автором опубликовано по теме днсссртащш 49 статей и
тезисов, методические рскомендвшп!, атлас, подготовлено и задтщено 10 научных и
протводс1ве1шых отчетов. Основные результаты и положпгая работы доклада.та
1шсь на различшах между11врод1п>1х, всесоюз1а1Х, Bcepocaritaaix и рспюнплыпах
совещатих. Среди 1шх: XXVII Мсяшупарошплй геолопиескнй конгресс (Моосва
1984), Международиой симпозиум по "Геолопи арктического побережья"
(AiocopiucK 1992), I Региональное совещшше по прикладной м1шералоп1и (АлмаАта
1981), V Всесоюзная конференция "Метасоматоз и рудообразовтше", (Липппрад
1982), Всесоюзное совещание "Геопошя н прогноз мссторождашй серебра",
(Магадан 1983), Научнопракпгаеские конферетом по производаггельным т л а м

Мп|я;и1Иской области (1984, 1990J, Комфсрсншш молодых ученых ЦИИГРИ (1982,
l','XS), Всесоюзные совещания в Мшадане (1988, 1989, 1990, 1991, 1992); заседштях
icinnii Ученого Совета ЦПИГГН, Ученом Совете СевероВостошюго филиала
ЦИИГСИ II СевероВосточного научного центра Министерства пр1фодных ресурсов,
нпПораюрм» ГСОЛОПП1 рудных месторожде1и1Й НГЕМ РАН.
Структура и объем работы. Работа cocioirr из введеши, семи глав и заклю
ЧЧ1НЯ. Текст дассергац1П1 (321 стр.), сопровождается 67 иллюстрациями н 9
гяблинамн, список литературы содержит 152 наименовашЛ.
1) iiq)Bofl главе диссертации обосновывается постановка проблемы, и приво
дякя научнометодические основы исследований. Во второй главе кратко
ог1к1цак1гся особснноста геологическое строение и металлогения мезозойских
1кллд'1атых структур. В третьей главе рассматриваются геолотческос строение зон
iciaoHoмагмагичсской актнвизацни н рспюнальные закономерности размещишя
золоторудных узлов, полей и месторождешШ, включая характеристику основных
рудоносных структур. В четвертой главе выделяются основные формашга
яо1101оруд|п.1х месторождений зон ТМА. Особое внимаш1е уделено ткпизащш
нссторождгннй золотосул1.фидной вкраплсшюй формации. В пятой главе на примере
ру;ц|ых узлов, полей и мепорождений в зонах ТМА аиализ1фуется проблема
сооттнчиення золотого и других типов оруденення. В шестой главе рассмотрены
общие вопросы услопий форм11роват1я эолоторуддплх месторождешШ в зонах ТМА
меюзоПских складчатых структур; геодинамнческая модель, структурные и физико
xHMH4cci;iie особенности
формироваюш золотого оруденеши месторождений
ртличных формадпонных типов. Прогнознопоисковым кр1ггериям и практическим
расомендациям посвящена седьмая глава. Основные результаты нсследовашШ
шложены Б заключсшт.
1>ла1х)дарности. Автор глубоко признателен В.А. Нарсееву, Н.И. Бородаев
скому, В.Н. Гончарову, Ю.И. Новожилову, , А.М. Гавр1Ш0ву, А.И. Калишшу, А.И.
Садовскому, М.Е.Городашскому, И.С. Розенблюму, О.Х Цопалову, Л.Е. Наталенко,
С.А. Григорову, Л.Г. Процкому, М.З. Зшшатулнну,
В.М. Яновскому, СО.
Вартаняпу, Ю.М. Щенотьеву, И.К. Курбанову, И.А. Ворошшу, Ю.Р. Добротицу,
АЛ, Галямову, оказавшим большую помощь и содействие в вьшол1сшш исследова
ний. Автор особенно признателен за постояниую помощь и цеша>1е советы Ю.Г.
Сафонову. Автор глубоко благодарен А.А. Сидорову, чьи советы и рекомендашт
позволили утвсрд1гп>ся в нзбршшом налравлешш исследований.

Первое защищаемое положение. Посторогеипая «(стнвпэация, связанная со ста
новлением окрактюконтннентальных вулканогенных поясов, проявляется п зонах
глубинных разломов, занимающ||Х согласное и секущее положение по OTHOuieHHio к
мезоэоПскоП складчатости и орогенным структурам. Эти разломы определяются
автором, как
зоны тектономагматической активизации (ТМЛ). Размещение
золоторудных месторождений в них контролируется: 1) интрузнвнокуполып.1мн
структурами; 2) надннтрузивнымн тектоническими блоками; 3) текто1пг|ескнми
блоками в зонах крупных разломов. .
Мезозойские складчатые структуры ппфоко развиты, главным образом, на
Востоке Азш1. В пределах СевероВостока Poccini oini представлены Bepxomio
Колымской и Чукотской складчатыми системами.
История геологического разв1пяя мезозойадах складчатых структур Северо
Востока Pocciffl в существующих схемах тектонического ряйошгроваши трактуется
поразному. Одними исследователями они объсдшмются в единую Верхояио
Чукотсхую гсоаппсшшальную складчатую область, внутри которой выделяются
срелтные MaccifBU (Пущаровский I960, Тнльман 1972, ВасильковскиЛ 1981), друшми
 разделяются па две обособленные ЯноКолымскую и Чукотасую складчатые
о б л а е т (Аникеев и др. 1970). Мезоэоиды зишмают окршшноматсриковуто часть
Koimmeirra с отиоаггсльно мощной (3540 км) корой конпнюггальпого Т1ша, имеют
ярко выраженное глыбовое crpoeinie, где кристаллический фундамент опущен на
различную глубину; и сформ1фовались с рнфея до мезозоя в устойчивых миогеосинк
линалышх условиях (Шило н др. 1975).
Мезозойские схлад<]атые структуры грашиат на западе с Сибирской платфор
мой, а на востоке и юговостоке по а1стемвм дуговых разломов  с кайнозоидямп
Коряхш!, от которых отделены ОхотскоЧукотским вулканогенным поясом (ОЧВП).
В истории pa3Bimw меэозоид выделяются два этапа: pairac  среднепалеозойсюШ
геоашхлннальиый, редушгрованный без орогсЕшой стад1ш и грашггного магамгиэма
п мезозойский  полный. Для обоих этапов харакгфно развтис
формащ1й
ыиогеоаппслипального типа (терршеннокарбонаппих и карбонапплх  в палеозое и
Тфригенных  в мезозое); в мезозойсю<й этап штгенсивно проявлен орогенный и
посгорогеиный магматизм. Стаиовлпте ОЧВП сопровохо(алось подновпе|И1гм и
переорнпггаиией разломов, вжтивюаиией ранее существовавших и образованием
новых магматических очагов, ттерсионным преобразованием орогенш>1х структур,
формированием поземных вулквшшеских луг, покровов, вулканоплутонических
ассоциаций. В мезозойских складчатых структурах ВерховшоКолымской а ш е м ы
процессы вктквпзацш! были обусловлены не только фор миров aiuicM Охотского
отрезка ОЧВП, но и ствновлениен внутриконтнистальиых УяндшюЯсаченского и
поперечного к нему ТасКыстабытского вулганоге«пп.1Х поясов.
Эпоха техтономагмашчесхой «хтивнзацнн мсзозонд при формировании
ОЧВП оказалась наиболее продуктивной для мвгмообразова1П1я. Характерными
особаП!остямп мелового магматизма являются: I) эволюция от основного к кислому;
2) многообразие форм п размеров шпрузнй  от крупных многофаз1а>1х
до
су6аулкв1П1чеаа1Х тел и даек; 3) сосредоточетдаость магматических образоваютй в
niffldlinJe т(хто1!ом8Гиат11ческий зоны; 4) близость вещественного состава
родственных т п р у э т н ы х м эффуэ1шных формаций; 5) совмещение магматических
очагов различного возраста.
В oporeirayro эпоху (q>eAiua юра • ольб, раннего мела) сформ1фовались мно
гочислещше золотокварцевые месгорождатя и рудопроявления Верхояно
Колымской н Чукотской складчатых систем, которые одни исследователи связывают
с поэднеюрским н рвнпемеловым грвшггондным магматизмом (Шило и др. 1988),
другие  считают метаморфогенным (Буряк 1982, Ф1фсов 1979). В постороге5шую

эпоху тезстопомагмашчгской OJcniBinamai (альб роннего мела  палеоген)
форм1гровал11сь рсдкометапьные, попнметаллнчесхиг, золоторудные, ртутные
месторождения различных формаинонных типов, связшшые с позднеиеловым
кайнозойскнм гршппондным магматшмом, вулкшюгснш.ши п тасгоинческпми
процессами.
В последние годы геолопяесзсое cipoemic н металлогегаи СевероВостока
рассмат]1иавютс51 с плнтотектошгееских поз1Ший (Тнльмси, Наталов, Парфенов 1988,
Сидоров, Еремин и др. 1994, Шгопсерман 1997.). Эта исследователи считают, что
структура, магматизм и металлогешы ВерхояноКолымашх мезозоид определяются
коллизией Верхоянской пассивной конлшентальиой окршпш с остросными дугами
(уста11авл1Ш8емыми на месте традащиошю изображавшегося Копымасого срединного
масшоа), Охотским и Омолонскнм микрокоштшентамп. В 1феделах Чукотского
сегмента по их дштым в коллнзюо были вовлечены более мелкие и разиообразга>1е по
своей природе блоки: фрагмипы конпшентальной коры, островных дуг и поднятий,
что нашло свое отражетю в смешшшом характере металлогешп!. Однако следует
oTMCTirtb, что пшгготектошгческая ко1щепщ1я мезозойасой тектошса! и представле
»uui о процессах ТМА отражают разные особашости репюнального геолопгаеского
сгроешш и могут сосуществовать, дополняя друг друга. Многие исследователи
полагают, что террейны подвержеш.1 ТМА в период мезозойской сккрешш н в связи
с развтием постаккретюшюго ОЧВП <Сидоров и др. 1994). По И.С. Розепблюму
(1990) актившощы мсзозойаак асладчатых структур СевероВостока связана с
последователыплм поддвигшшем блоков окешагаеской коры под континентальную
вдоль пологопадаюших под материк палеосейсмофокалькых плоскостей. В связи с
этим вдоль проекции на дневную поверхность msiura пересечеши палеозоны Безаофа
с поверхностью Мохорович1гаа формируется ОЧВП. Существенные поперечные
текто1шческ11е напряжешш, реализующиеся в сдвиговых дпслокащих, вызывают
активизацию глубшшых разломов северозашшюго простирания, которые, по
видимому, отражают первичную деструкщкю земной коры в дшаюм регпоие.
Таким образом, в свете совремашых представлений, в мезозойских складчатых
структурах СевероВостока Азии развиты процессы ТМА двух типов: акрсцвонный,
связан1п>1Й со сголююБОшем террейиов,
п постакзфешюнный, связашплй с
наложеш1ыми вулка]шгеш1ыми процессами.
Представления о широком распрострвзшшп и важной рудоковтролирующей
роли зон ТМА получили развитие, когда в мезозойашх складчатых структурах
СевероВостока были открыты специфические иесторождгнпя и рудопроявлашя,
обнаруживаюпше сходство с вулканотшоплутоыогашыи оруденепиеи ОЧВП
(Сидоров и др. 1982, Волков, 1982, 1989, 1992 и др.), что потребовало выяснение
геологических условий их форшфовшшя и положспие в общей схеме рудообразова
ння.
Зо1с>1 ТМА в мезозойских складчатых структурах, частично соответствуют
выделяемым И.Н. Томсоном и др. (1977, 1988), М.А. Фаворской и др. (1974, 1989)
зонам шшейных дислокаций, рудоконцентрирующим линеамеатам, сквозньш
системам разломов фундамента, испытавшим тектоническое оживление в эпоху
акттшизации, которые могут вмещать мвгматяческне тепа и оруденеяие этого
периода.
В результате проведенных нами исследований установлено, что протяженность
зон ТМА обычно составляет солш, а ширина десятки километров. К 1шм
приурочены цепочки меловых 1штруз1тнокупольных структур (ИКС), релихш
вулканических депрессий, покровов, эруптивных и экструзивных тел, обособлишые
поля даек, участки напряжешюй складчатосш, рудные районы, узлы, поля. В поле
силы тяжести они фиксируются
локальными отрицательными аномалиями,

Зоны текгопомагматической активизации (ТМЛ) мезозойских складчатых
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гравитационными ступенями, в магнитном поле  локальными nonoxdrrcflbiaiMH
аномалиями. В геохимических полях ош1 трассируются цепочками комплексных
аномалий (золота, серебра, мьшгьяка, сурьмы, олова, полимегаллов). Зонам ТМА
соответствуют металлогетгаеские зоны. В одзшх зонах эндогенное оруденише эпохи
ТМА проявляется в непосредствишой близости (до 100 км) от грашшы вулкаюгае
скнх отложс»п1Й пояса (Чукотская складчатая система), в другах на suaqirrenbHOM
удашенин без внщшой связи с вулканогенными процессами и верхнемеловым
магматизмом (АдычаТарьпюсая и Янская зотл ТМА ВерхояноКолымской
складчатой системы). Вместе с тем, пример ОротуканХурчанской 301ЈЫ ТМА в
ЦетральноКолымеком pafio]ie (ЦКР) показьшает, что верхнемеловыс ннтруз1тно
кунолып.1е структуры, окруженные реликтами покровов вулкшниов и экструзивными
телами н связанное с шшн оруденешю обнаруживаются на знащггельном удалешш
(более 300 км) от границы ОЧВП.
Проведеши>1е исследования показали, что для зон ТМА в пределах мезозой
скнх складчатых структур характерно: l)pa3Bimie фшипондцых миогсос1ап<Л1шаль
ных тошн и отсутсгвие знач}ггелы&1х вулканогешгых 1шн вулканогега10ч)садоч11ых
отложений; 2) слабое развитие, осадочных и вулка1югашочзсадочных отложе>Ц{й,
ф11кс1фуюпшх этап компепснровашюго прогибшшя и растяжсшы; 3) поперсч1ЮС
положаше опюеительио проспфшпи ОЧВП; 4) coBueuieiuie разлнчшлх фориацион
ных тигюв оруденения; 5) развшие крупных н ушжольных местороищешШ.
Дальнейший анаши геологоструктурных условий формнровшпм н ыегаллоге
ннчесга1х особешюстей
позволил устшювшъ, что в Чукотских, Цсшрально
Колымских и Верхоянских мезозойских складчатых сооружениях СевероВостока
30ia>i ТМА различаются по своему внутреннему строешпо и рудоносноста.
По соотношению с мезозойскими склад<1атыми структурами нами выделяются
два пша зон ТМА:
1) резко дискордшггные, секущие по отношешпо к складчатым н орогешилм
структурам;
2) продолыи>1е, согласные с генеральным направлсш1ем складчатости н разде
ляющие крупные складчатые структуры.
В диссерташющюй работе подробно рассматриваются ocHOB]u>ie oco6eifflocni
геологического строения наиболее изучишых и важ1п>1х в мсталлогешпесхом
0Т1ЮШСШШ ЗОИ ТМА в мезозойских складчатых структурах СевероВостока Poccini.
В автореферате характерные особещюсп! зон ТМА, Чукотской н ЯноКолымосой
мезозойских складчатых систем, представлены в таблице 1.
В ходе наших исследовшшй бьшо установлено, что размещоше золоторудных
месторождений в зонах ТМА контрошфустся определенными рудоносными
структурами.
Икгрузивнокупольные crpjirrypM (ИКС). По характеру развшня нагмалима
дискордшггные зоны ТМА отличаются ш}фоким развипгем 1пггруз1гапокупольных
структур. Ош1 обладают сходаилми чертами с очаговыми структурами, выделяемыми
И.Н. Томсопом (1988) и купольными структурамц провшшпп "Бассейнов и Хребтов"
США, 1пучетп>1ми Э. Уиссером (1964). Форм1фоваш1е ПКС связано с вертикалыпа
мн движпшями, вознюсающими при внедрешш нтруэ1шного масетша в пологозвлс
гающие толщи.
Таким образом, ИКС в зонах ТМА форшфутотся в районах развития поло
гих складчатых дислокаций (Паляваамской зоне, Чукотской складчатой шстемы и
БальиычшюБуяндинском поднятии  ЦетральноКолымского района), примыкаю
щих к ОЧВП.
ИКС sainiMOioT дискордантное положение по отношению к рспювальиой
брахнскладчатости н характеризуются широким развитей зон динамометаморфвзма
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ti иетасоматнчеекого изменешш пород. В их пределах 1ра1П1тоиды ппогдя
устапавштаются Л1Ш1Ь по геоф1ПШ1еашм данным и находкам ксенолитов D даШсах,
как залегающие на глубине. Грашггоидные массивы имаот многофазное Hjni
эгапональное строение, сопровождаются полями даек пестрого состава, характери
зуются повышенным фоном радноаюзшиых элемягтов. По геологостру1аурным
особешюстям шпрузпвнокуполышю структуры разделяются на три типа:
рела1ссац11ога1ЫЙ, депресспош1ый н Д1иъю1псгпв11ьш (Волков 1992).
Дизъюнктивные ИКС форм1фуются при внедрешп! 1пггруз1шного массива в
цснтралышге части брахнсншопшальных аетадок по зонам стгоулкашикскнх
П1)'6нш1ых разломов. Для них хдрактерна почти прав1иа>ная 01сруглая ILTH овальная
форма выхода па поверхнопъ, незнпчтеяыюе развпте лайковых полсП, отсутствие
дочерш!Х К)Т10лов. К дизъюнктивным ИКС обытаю npnj'po'iein.i одиночные руд1Ш1е
поля п месторождашя. Карпушскпя н Матенвунайпсая зоны ТМА ПаляваамстсоЯ
асладчатой зоны трясс1фу1отся цспо'шамн дшъюшспшгалх ИКС.
Деиресснонныг ИКС пмсют блоковое, глубшпюе строение. На современном
уровне эрознонпсго среза они представляют собой
своеобразные оу1Пча1ю
кутюльные crpjirrypu,
в iscirrpe которых располагаетсз шггрузивныс массив,
OKpyweinniiii осташимп вулкшнмсскнх покровов, вьтолняюхипх рел1пст1.1 кальдер и
просадок, некками и экструзившлмн телами, полями даек. Центральные массивы
имеют удшшештую подсшвообразную форму, вытянуты вдохп. С1швушсшппе<ла1х
разломов зош>1 TN'IA, наследу1опн1Х глубинные разломы фундаммгта мезозоид.
Послед1П!е вьфаясшотся ступеиянп в rpEBirraixnoiniOM поле, разв1ггнс!.1 ртутного и
сурьмгпюртупгого орудеиеши. Мпсснпы гршпггоидов имеют слояаюс многофазное
crpoeinie, часто состоят из ряда сшшшихся друг с другом на поверхности штоков,
имеющих нзошфованные корни, ф!п<афуюшц1с оаювной мпгмоподводдщнй разлом.
Дегфсспюниым ИКС обышго соответствуют рудные узлы, состоя1Щ1е из necKO.Ti>iaix
рудных полей с разли'пи.шн формадношгымн типами оруденения. Оаювную роль в
локалтащш орудепс1пш играют сшгоушсашгасские разломы зош.1 ТМА. Депресснотг
шле ИКС пзвеспи.! в пределах двух зон ТМА ПалзшгайскоЯ (Чукотка) и Хурчан
Оротуканасой (Цс1гграл1.иоКолымскнЛ район).
Релвксзцяоипые ИКС форм1фуются при BHejj>eiDni шггруз1гоного маспша в
узел перессчсгмя продолып,!х и поперечных разломов, в участках замыкшшя 1фу11ных
6рахнформ1п>тх сзсладок. ilo геофизическим дшпплм ваяоюй особенностью этих ИКС
ЕВ.тчется soiaBimmoe строение блоков фундамента н возшкновешк в результате
итампового воздействия послсдзшх на мезозойские, пологоэалегаюпше толпп!,
своеобразной зоны релаксмии, в которой форм1фуются дочфШ1с рудовмсшаюиии
купо.тьные струкзуры. Эга зона отражается в reoxHMiniecKiix полях повьппенхп»1ми
кснцентрашими основных рудообразую1Щ1Х злеммггов. Релаксациопш,1е ИКС;
Х1фактсрпэуются paiannif м тсзсгонических блоков с изменеш1ым плшюм складчатых
деформаш1Й, большим голичоггн^м ряэ1Юншфавлешп,1Х разломов, многочисленными
полями даек, экструзивными телами, ругаилмн полями, прн)роченнымн, как к
це1Гтральной купольной crpjirryiif, так и дочерним куполамсатслшггам. Оппг?1ггель
ной особенноспК! pennKcainiomibix ИКС является, устанавливаемая по геофизиче
ским да1ПП.1М, ipaHHTinainis блоков фундамента. С релаксецнотшьши ИКС
Цяггральной Чуко1КИ <:i)a?.!uibi круп1П.1е и уншсальные полиформащюнные
месторождения золота и олова.
Рудоносные те 1П опическне блоки. Результаты налпсх исследований показыва
ют, что эштогешюе оруденеинс связмшое с эпохой ТМА, проявляется в продоханых
зонах разломов дискретно в своеобразшах ЕКТ1Ш1П1фованных блоках, при)фоченных
к узлам персссчятя с поперечными рудокотрошфующими разломами. В OOTHIX
блохах пространственная связь орудепега1Я эпохи ахтнвнзашш с магматизмом
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Таблица 2

Рудные формации зон текгономагматической активизации

Тектонический

Группа

Формации

режим

Орогенный

Метаморфогеннаа

Золотокварцевая

Касситериткварцевая
Плутоногеиная

Касситеритсиликатная
Вольфрамиткварцевая
Касситеритсульфидная

Текгоно
Золопхульфидная

Магматической
Активизации

Вулканогенно

вкрапленная
Золото<еребряная

плутоногенная

Золоторедкометальная '
Серебро^полиметал
лическая
Сурьмяная
Ртутная
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отсутствует, в друшх она отмечается. Oini имеют вытянутую, часто прямоугольную
форму, длина по проспфашпо значительно превышает Ш1ф1шу, граинцамн блоков
служат 301П>1 глубшццлх разломов. Блою< сложены преимущественно TqjpHrennbiMH
флщпевымн и МОНОТОШ1ЫМН толщами, а также они могут быть представлены
штоками гршнггопдов. Их внутре1шяя структура представлена: 1) сопряженными с
оаювнымн поперечными и продолып.1мп, глуб1шпымн разломами, кулисооброзны
мн, часто грубопараллельнымн разрыв1п>1мн нарушитямн, относимыми мношмн
исследователями к зонам р8ссла]щева1шя
и дробления, котролфующнмн
раэмещаше даек, мелких штоков и орудснешм; 2) мелкими наложенными складками;
3) зонами метасоматических пород.
По глуб1ШН0му геологаческому строешпо и металлогении нами выделяются
два TJffla рудоносных тектошгческих блоков. Блоки первого иша имеют отчстл1шую
надапггрузивную позгщию, в mix локализуются магматические образования (малые
шпрузш!, поля даек, субвулкшпгаеские тела), oini отличаются совмещением
различных формашюнных пщов оруденения. В блоках второго nnw магматические
проявления отсутствуют, в их пределах отмечается наиболее глубоко пронюсаюшне в
земную кору 3oinj разломов. Блоки первого Tiraa известны в продольных зонах ТМЛ,
опфяющнх ОЧВП, в этих блоках форм1фуются руд1п.1е поля Ноадянснского и
Наталкпнского месторождешй. Блоки второго Tima характерны для Лдыча
ТарынскоЯ и ЯнскоА зон ТМА, фиксирующих зошл наиболее глубн1пп>1х разломов,
разделяющих мезозойские складчатые структуры Верхоя1юКолымской системы, в
них локашоуются золотосурьмя1и>1е и золотосурьмянортутиые мссторож;1сния
(Сарьшах, Сснтачан, Кючус).
Второе защищаемое положение. Металлогеннческую спе1и|фику зон ТМЛ мезо
зойских складчатых структур определяют золоторудные форма1(ин вулканогенно
плутомогекного ряда: золотосульфидная вкрапленняп, золоторедкометальная и золото
серебряная. Золопгосульфндная вкрапленная формация подразделяется на четыре
основных минеральных типа: золотосульфндный, эолотосульфнднокоарцсвый,
золотосульф11Д!10а]т1мон1Л'овый н золотосульфиднокиноварный.
Особые условия форм1фова1шя зон ТМА мезозойских складчатых структур
отражаются в своеобразш! их металлогении. Имеющийся фактическнЛ матсру|ал по
геолопш и мш1ералогин эндогяшых месторождениЛ, полученный в процессе
;щнтельного юучеш1я их раэлич1п,1мн исследователями, позволяет выдещггь в
пределах зон ТМА следующие рудга>1е формащп! (таблица 2). Последаше, имеют
неоднородную таксономсгрию, однако их содержание отвечает общепринятым
представлениям о рудной формации (В.А. Кузнецова, А.Д. Щеглова, P.M.
Констанппюва, А.А. Сидорова, и др.).
В результате наших исследований установлено, что мсталлогащческие особен
ности ЗОИ ТМА определяет вулканоге»шоплутоногснный ряд рудШ)1х формаций, ь
составе которого выделяются следующие золоторушше формашш: золото
сульфидлая вкрапленная, золоторедкометальная и золотосеребряная (таблиц» 2).
Месгорождеши золотосеребряной формащщ в зонах ТМА мезозойских
асладчатых структур обнаружены в тсррнгенных флишевых тошцах и в рсшистах
вулканических покровов. Месторождеши локалшуются в дочерних куполах
депрессношплх и релахсацношп>1Х ИКС, crpoeinie которых характеризуется
изменением плана складчатых деформаций, отчстштой надшпруэтной поэшщей,
фрагментами К01шентр1гаеск11Х н раднапыолх разломов..
Месторожаення золоторедкометвльной формашш характеризуете» тесной
пространсгвошой связью с rpaHOAHopirroBuun и диоритовыми 1пггрузив1а>ши
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мпсснвамн н иггокамн, формирующими рудоносные шпрузивнокупольные
crpyicrypbi и тектош1ческие блоки зон ТМА.
Наиболее яркими представителями вулкаиогешюплутоногешюго ряда явля
ются золотосульфидные вкраллеш1ые месторождешм. Эш месторождмщя выявлены
в болышшстве изученных нами зон ТМА мезозойских складчатых структур
ВерхояноКолымской и Чукотской складчатых aicreM. Вкраплешюе золото
сульфидное оруденешю обнарулатает сровшпельпое постоянство М1шеральвого
состава, нередко отличается высоким золотосеребряшлм отноше1шем (10. : I),
характеризуется относительно равномерным распредслсшюм золота, присутствующе
го в виде тошсодиснерсных включений в игольчатом врсеногагрите и мышьяховнсгом
шфите, содсржшше которых в рудах составляет 5  8 %. Для руд1п>1Х тел характерно
наличие антимонита, с которым спорадически ассоциирует относительно крупное,
высокопробное золото. Постошпю устапавшшается тесная корреляционная связь
золота и мьш1ьяка. В зонах ТМА месторо5вдеш1я золоточ;ульф1ШЮЙ вкрахшешюй
формашщ локализуются: в дочерш1х купольноблоковых струтсгурах релоксашюн
ных шггрузиинокуполыш1х структур (месторождения Майское, Туманное,
Эльвинейское); в тс1сго1Шческнх блоках с налшпрузивной позтшей (месторо^здепия
Нататап1ское и Нсждаленасое); в тектошиеских блоках в зонах глубшпп>1Х разломов
(месторождишя Сорьшах, Сеитачан, Кючус). Oini хвракгершуются больплш
разнообразием гсологоструктур1й1х условий локвлюащш орудснеши и зиочитель
ными вариахцими М1шералогогеохимнческого состава руд, связшшого с совмеще1Ш
ем в рудных телах разнотушного орудеиения (таблица 3).
Предыдущими исследователями мноше ID ЭТИХ месгорожкешй отцоохлпсь к
разшлм золоторудным формациям  Неждшшнское и Наталхияское  к золото
кварцевой, Сарылахское н Сситачанское  к золотосурьмяной, Кючуское  к золото
ртутной, а золотосульфишюе В]фвплЕт1ое оруденсяие широко проявленное в их
пределах, как формациошюобраэуюшее, нп1ор1фовалось.
Весьма пршщ1Ш11алыц>1И является вопрос об рчеред1юсти выделехшя вкраплен
ного сульфид1юго и кварцевожильного оруденещи. Одш1 исследователи считают, что
пирит н арсенопнрит с тонкодисперсным золотом, образующие вкрапленные руды,
являются painiefi ассоциацией сульфидной М1шералюаиш1 кв(фцевых ж>ш и прожилков
и выделяются после кварца, а с поздней ассошгацней той же Ы1Шфалтаиш2 связа1ю
свободное золото (Кашппп! 1989, Гамяшш, Силичев и др. t98S). В этом случае зодото
сухсьфидные вкрапле1пп>1е месторождения по набору и очередности формирования
М1шералы1ых ассоциаций являются аналога»»! месторох<деш1й эолотосульф|шюй
кварцевой фориощш (Петровская 1973).
Наши наблюдения на ряде месторождений СевероВостока России свидетельст
вуют о том, что вкрапленная И1шерализация выделяется до обраэовахшя в тех же зовах
золотокварцевых жил и прожилков (месторождения: Майское, Сильное, Сыпучинское,
Тумшшое, Эльв1шейское). В рудных телах не наблюдается тесной пространственной
связи между вкраплешюй минфализацней н Карцевыми язшами и прожилками; в
контроле нх распределения доминируют разшганые факторы (соответствеиио,
литологические и структуршае). Жильнь^! кв1фц выполняет трещины сосущие породы
с вкрапленностью сульфидов или цемеппфует обломки вкрапленных руд в брсасчиях
На мношх месторождениях вкрапленные руды по своим технологическим свойствам и
невысоким содержащим золота не представляют интфсса для горнодобывающей
промышленности, и главным образом, поэтому не привлекают внимания исследовате
лей (месторождения: Наталкинское, Неждашшское и др.).
Как уже отмечалось золоточ^урьмяные месторождения многими исследовате
Х1ЯМИ генстчески и парагенетнчески связываются с золотокварцевой малосульфнд
ной формацией, так как они находятся в ареалах развития месторождений и
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Сравпительпая xapairrepHcniKa маперальиых типов иесторождений золотосульфи
МИНЕРАЛЬНЫЕ

ТИПЫ

МЕСТОРО

ПРИЗНАКИ
ЗОЛОТО
СУЛЬФИДНЫЙ
1
Рудовиешаюшзи структуры

ЗОЛОТОСУЛЬФИДНО
КВАРЦЕВЬЙ

ЗОЛОТОСУЛ
АНТИМОНИ

Рслаксашюшше итрузиз Рудоносные техтоническвг Рудоносные т
нокупольныг струиуры
блоки с кадитрузивной по блоки глубинны
зицией

Мггиатические образования М1ЮГ0числекные дайки пе Единичные дайки кислого и
строго состава (до 30% от среднего состава с повсеме
в тфсаелах иесторождений
стным участием лампрофн
обьиа месторождения)

отсутству

ров

Особенности
рудовиеюающих
структур

Минерализовании:
зоны Минералюованные
зоны Шовные зоны
дробления, смятия, расслан дроблешм смятия, с осевы осевыми KBapu
цеваниж
ми кв^шевыми жилами и BUMH жилами
зонами прожнлков

Особенности рудной
минерализации

Преобладающее
развитие Совмещение золотосульфид
золотосул1фиднон вкрап ного вкрапленкого, золото
квариевого
и
золото
ленной минерализации
сербряного типов орудене
ния

Совмещение
фидного вкран
лотх)а1ггимониг
оруденения

Продолжение таблицы 3
1
Околорудные юменених
Содержание «упорного» зо
лота в рудах (в %)
Содержание золота во
вкрапленных рудах ( г/т)

2

Берез нгизация

Серицит

5090

20  40

неопред

12

25

3: I

Золотопиригарсенопири
товая; золотокварцевая;
золотосереброполиме
таллическая

6

Золотопиритар
товая; золотоак
вая

1 : 3(5)

10(5)
Аи, As

Геохимический профиль

Ач, As, Sb, Ag, Pb, Zn, Mo

Au,As,Ag.W,Pb,Zn,Sb

Корреляционные связи
золота с другими элемен
тами (>0,5)

Ax, иногда Sb, Pb

As, Ag, Pb

Майское, Сильное, Эльве
нейское. Туманное

Нежданинское, Наталккн
ское, Сыпучинское

Примеры месторождений

4

Сериципсация

«Т1родуктивные минеральные Золотогшригарсенопири
ассоциации
товая

Золотосеребряное
отношение в рудах

3

As,S
Сарьшах, С

рудонроявлениЛ последней (Индолев, Жданов и др., 1980, Гамвшпн 1993). Л.золото в
кварцантпмошгговых рудных телах считается зкстрагировшшым нз золото
кварцевых малосульфидных жил и зон прожилков.
Однако в последаше время в пределах сурьмянортутных и золотосз'рьмяных
рудных зон, полей и отдельных месторождмшй выявляются золотосул1.фи,и1ыс
вкраплешые руды (месторождения Олимгшадшгасое, Удсрейское, Юочустсое,
Тумшшое, Эльвннсйское, Сарьшах, Сентачан и др.). С другой стороны, на всех без
исключегаи золотосульф11дт.1х вкрапленных месторождениях в тех 1ши иных
количествах присутствуют шгпшошгг, иногда кипоппрь,
с которыми часто
ассощшрует переотложешюе, высокопробное самородное золото.
По нашему мнению месторождения золотосульфидной вкрапленной ф<'>рмацин
отличаются от месторождешп1 золотосурьмяной формацпи шииь иитепсипносп.ю
проявления кварцантнмотггового этапа процесса рудообразовання, что обусловлено
различными геошшамическими условиями рудообразовшпм в зонах ТМА.
Установлено, что в месторождеш1ях, где ра1шяя вкрапленная, суль(1|ИД!1ая,
золотоносная М1шералиэац11я отсутствует  кварцантнмоннтовые жилы не coAqnKax
золота (Волков 1989).
На Вкрапленное орудененне кварцантимошгговая минерализация ншслпдынпет
ся с резким тектоническим перерьшом, часто с образовшшем внутр1фуд1и>1х брск'ли"!, »
которых обломки вкрапленных руд цементируются кварцаитимотгговым агрегатами.
Антпмогагг в рудных зонах часто накладывается на более ранний кварц, miOo оОразует
самостоятельные жилы и прожшжн. Огмечастся преимущественное развитие этой
М1шерализашш в верх1шх частях рудных тел. С этой минсрализашгей связано
появление рудных столбов.
Известны следующие характерные особенности самородного золота золото
сурьмяных месторождений, вопервых, оно весьма высокопробное (до 99S) и тошсое,
вовторых, пробиость его не изменяется с гаубпной, и, в третьих, распределено оно в
рудных телах отнопггельно равномерно.
Рпссч1гганиая по дшшьш нептро1Шоакт1п>ацио1шых анализов пробиость тоико
дпсперслого золота в сульфидах варьирует в пределах 950  1000 (Бада1гов, 1972) и
совпадает с пробностью позднего самородного золота золотоС)'рьм'1пых месторо»<де
кий. Следует отметтггь, что количество В1фапленных сульфидов практически не
изменяется в рудных зонах по латерали и на глубину, не изменяется тшоке и иробиосп.
тонкодисперсного золота в inix, что определяет равномерное рзсгфеделенпе позднего
регенср1фова1Шого золота и слабое нзмененпе его пробиостн в кварцантпмоиитопых
рудных телах. На pereHepaunoHHjTO пр1фоду золота зт^азывает также весьма мелкие
размфы н округлая или овальная форма его вьшеленнй в airnmoinrrc, широкое
развшие специфических золотосурьмяиых М1Шфалов  ауросшбита, ajpoaimiMoniiTa.
Таким образом, нами предлагается в завнст1мости от париащш продуктивных
минеральных ассоциаций, в рамках едгаюй золотосульфидгюй вкрапленной формации
выделять следующие простые минеральные тнпы(табл11ца 3): 1) собственно золото
сульфишшй; 2) эолотосулъфншаШкварцевый; 3) эолотосульфндиоашпмоншовый;
4) эолоточ:ульфидноа1пимо1П1Тюшоварный. Месторождеш1я золотосуш^фндло
алтимошггового и золотосульфндноишоварного минеральных типов весьма cxo»ai
между собой н имеют общие отлшпггельиые черты от других месторождмтй золото
сульфидной вкрапленной формашш.
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Третье 3!1|ц111цаемое положение. Совмещение нескольких минеральных типов
орудснстш, относящнхся к различным этапам и сгадням процесса рудообраэовання,
Mi)i;ier ведущую роль в формировании крупных и уникальных золоторудных
М1'сто)10жлет1Й в зонах ТМА мезозойских складчатых crpyicryp СевероВостока
1'оссии.
Проблема нзуче1и1Я пространсгвенновремешшк соотношений различных
формшщоииых типов оруденсшы имеет ключевое значение в формационноы н
метшшогсинческом анализе, а также при изучении генетических особешюстей
мссторадедениП. Ghrofi проблеме посвящены многочисленные работы А.Д. Щеглова,
Д.В. Рундкиисга, В.П. См1фнова, И.Н. Томсона, А.А. Сидорова, И.Я. Некрасова и
Л1>уп1х исслсдоолтслей. В своих публикациях авторы пытаются с новых нетрадшлюн
ных позиции объяснить яолеш1я наложеши н совнеще^шя разновозрастной и
ршиотипной Miiiiq}ajui3auiiH в металлогенических зонах, рудщах районах, узлах,
полях и мссторохздепиях. В исследова}П1ЯХ широко используются, гхкавным образом,
рсзультнп,! изучения соотгюшения вольфранч>повя1шого, свшщовоцинкового,
золотосеребряного и сурьмянортутного оруденеш1Я.
В последние годы установлено, что металлогишческую специфику Чукотки
определяют ру;01ыс узлы, в хфсдеяах которых совмещены рудные поля, месторо5кде
нпя и рудопрояоленля золота, олова, серебра, вольфрама, сурьмы, ртути, сищща,
шп1ка, относящиеся к различшлм рушали формациям (Волков 1995). Кроме того, в
этих ру/щых уз;1ах выявлены месторождения с комплексной золотоолово
cq)e6pflH0ii, оповосереброполимегаллической, золотовольфрамсурьмяной и
золотосурьмяной мииерашиацией. Формацио1шую их пр1шадлежнос1ъ устоиовнть
достаточно слоадю, так как даже в ощюм рудном теле могут быть локашиованы
минеральные вссоциошн!, пр>шадлежащ11е к двум >ши более общепринятым рудным
формациям. Н.Я. Некрасов (1990) в след за Н.В. Петровской, Ю.Г. Сафоновым и др.
(1976) предлагает относить Т1шие месторождешш к полиформациошшы, многоэтап
ным.
В изучаемых нами зонах ТМА мезозойсю1х складчатых crpyicryp Северо
Востока Pocciui, в каждом из выделмшых тшюв рудоносных структур, отмечается
различный характер соопюшения разиолшного орудснсш1я. Эти зоны являются
природной лабораторией для шучения всего многообразия соотношений.
Особенности совмещения paajftix пшов оруденения показаны в диссертошш на
конкретных примерах руд1Ш1х узлов, полей и месгорожденнй, розмссцающихся в
рпип1чиых reononraeaaix обсгшювках (Майский рудный узел  месгорождешы
Майское, Кукеиейскос, Сильное, Coinca Рудная, Промежуточное; Сыпуишское
рудное поле; отдельные мссторождсиня  Иаталюшское, Сов1Шое, Школьное,
Эльииисйское, Туманное, Папцнггайское, Кючуское, Сарылахское).
В автореферате, в связи с огршпшениостью объема, приводятся наиболее гапс
ресиые дшиц.1е по двум месгорождешсям различных золоторудных формаций н
хороню изученному Майскому рудному узлу. Последний пространствещю совпадает с
Кукспенской релаксационной ИКС, одноимишой зоны ТМА. В пределах рудного
узла выявлены месторождения золотосульфидной вкрапленной формошик Майское,
Сильное; золотосеребряной формации: Сопка Рудная, Промежуточное, комплекс
ные, солч)жащнс золото, серебро, иилнметдллы,  кассигсрш'сульфшпюй фориашш:
Кукеиейскос, Кевеемсжос. Па мссторождещых Майского рудного узла установлены и
тучспы соотнощсмия рсдкомегального, золотокварцевого, золотосеребряного,
касситч)итсульфид1!ого, полиметаллического, золотоантпмошггового типов
ирудеисния с золотосульфидщим вкрышсшшм (Волков J981, 1989, 1995,1996).
Анализ ресионального положения золотосеребряных месторожденвД Кукеней
ской ИКС в плане показывает, что они структурно связаны с золотосульфидным
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вкраплешцлм орудененнем. Эп1 месторождения расположены D предслпх eramoii зоны
повьппетгой тезсгошиеской акпгеностн (релаксатлш), полукольцом oxnan.maiomc/f
ЮгоЗападный фланг Кукенейской шпрузнн, М1югочнсленные разломы п пределах
этой зоны в той нлн иной мере пасьшхен золотопосш>1мп вкрапленными сульфидам»!.
Положение рудовмешаюпщх структур определяется узлами пересечения глубинных
разломов в зоне реяаксашш. Месторождетше Промежу10Ч1юе расположено на юго
западном продолжсшш Кукенейского глубинного сштулкшшческого раз.чома, в
оперяющих струотурах которого залегают месторожленне Майское и Ситаное. В
оперяющих структурах ocnoBiaix сшшулканнческнх разломов зоны ТМЛ находится
также месгорождеш1е Сопка Рудная. Сравнительное пзученне эолотосс(1сбряиого
орудеиегаы в TeppHremaix толщах рассматриваемых месгорождепий noicmi.m.ncr, что
дая 1ШХ характерно широкое развтгше в рудах сход1п>1х минеральных ассоцилнми и п
частности ранней ярсепопнрт'тгритовой и вкраплешюй и поздней шничонит
кварцезой, которые имеют сходные мшгералогогеохнмтгаескне nq)Ti.i. Руд1и.1е тела
ЮЖ1ЮГО фланга Промежуточного месторождения аиалоп1Ч1П>1 спабоэродиропшгпым
жнлаи месторождения Сопка Рудная. В отличие от южного на cenei^noM флпнгс
месторожцеш!Я в рудных телах отмечается широкое pasBimie фреГ15г])пп'п,
Екраплешюго игольчатого арсеногаф1гга, мьши>якопнстого П1ф1гга, высокопх^обпого
золота, высокое золотосеребряное оттюшешю 1 : 1  1 : 2. Эп1 рудные тела облгщшот
сходшамн чертами t глубоко эроднровшп1ымн 3onoTOcepe6poHoan>iv»i маишми в
рудных зонах месторождения Сильное. Таким образом, в Майском рулюм узле
усганЕпгатсется своеобразная зональность орудснеш1я по глубине, предстяпленпая
верхней зоной золотосеребряного оруденеш1я в вулкашггах, qje^iefl зоной золото
серебряного орудспегшя в Tcppiffemibix толщах н нижней зоной, где золото
сульфютюе В1фаплсш1ое орудсненне совмещено в од1И1х структурах с золото
серебряным. Еще lUDtx располагаются золотосуяьфндновкраплеииые и касситфит
еульфидные руды.
Майское месторояад«ние золотосульфндноЯ вкрапленной формац11И приу15очсио
к дочерней купольноблоковой структуре в зоне релаксащш Кукенейской ИКС. В
центральной части купола выделяется горстовый выступ, сложенный ияиОолсс
днслошфова1Шымн породами феднего триаса, обрамляющийся песчяш1ст1>1ми
верхнетриасовымн толщами. Около 30% площади месторождешм зши1мают дайки,
которые распространены в пределах поля 3 X 3 км сблнжешахх субпараллельных тел
общего меридионального проспфания. Выделяются две renepajuni даек,
последовательно сменявших друг друга. К первой генеращщ относятся гранит
граноднорнтпорф1фЫ, гпшпъ! и лампроф1фы; ко второй  субвулкшпместсие
рношггпорфхфы. В центральной части месторождения распрос1ранеш>1 осветленные
метасоматическне породы кварцсер1Щ1ггового
состава (редко с карбонатом).
Koirryp мстасоиатцтов имеет форму овала, вытянутого в северовосточном
напраэлещш и расширяющегося к шоу.
В пределах месторождения установлено более 40 pywaix тед, 70% которых не
выходят на поверхность. Длина рудных тел по проспфшппо от 400 до 1500 м. По
падению большю1СТВО из них не OKOirrypeno. Средняя мощность тел  2 м, среднее
содержание золотя  12 г/г, сурьмы  0,3 %, серебра  4 г/г. Рудные тела имеют
четкие геолопгаеские гр&тщы н представлены мцнерализовангшши зонами
лроблешм пород. Рудовмещающимн служат алеврошпы, глнш1стые слшщы и
мелкозернистые песчашпа!, редко грашггпорф»фы и рношггпорф1фы, импреппфо
ватше тонкокристаллическми вкраплетп.1мп золотоносными сульфидами (шфитом
н арсенопир1ГГОм). Содержание сульфидов  68 %, при заметном в 23 раза
прсобладашш Шф1гга. Главная масса золота заключена в сульфидах. Размеры
выделеш1Й золота меньше 0,001 мм, расчетная пробность составляет 1000 единиц.
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Таблица 4
Э^гапы II стадии минералообразовапия Майского месторождения

Этапы

Стадии

Минеральные
ассоциации

Р, Т  параметры

Метаморфогениый Мстаморфоге1шого
кварца

Кварцпиритовая

СО = 60%,
Т=400  350°
Р=1,1 кбар

Редкометальный

Кварцсершютовая

NaCl = 50%7
N = 380 200»,
Р= 1,4 кбар

Молибдениткварцевая

молибдеюпкварцевая

Зологорудный

Вольфралипкварцевая

Вольфрамиткварцевая

Золотосульфидная

пир1г>
арсснопиритовая

NaCl = 20%,
Т = 320280°,
Р0,64  0,8 кбар

Полисулъфидная

кварцсерсбро
полиметалличсская

NaCl=20%,CO=154
T=33J200''.
Р=0,2кбч5

цинкенитджемсонитовая

NaCl=12%,

Tieoiso".
Р=0,16|Јбар

Сурьмя ш>1Й

Кварцантнмонитовая

Кварцантимошповая
Самородного мышьяка

NaCl20%,
Т=280150°.
Р0.17 кбар

Примечание: иС1юльзовшш данные А.А Сидорова, В.И, Гончарова, Ю.И. Новожилова и
A.M. Гаврнлова.
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Послеаовательиость формирования околорудных метасоматитоо и оруденен

Этапы

Рсдкометальный

Околурудные
изменения

Мниеральные ассоциации

Грейзены

Молибденит
кварцевая

Пробность
золота

Арсенопиритшеелит 
кварцевая
пиритарсенопирнтовая
Золото
редкометальиый

Березиты

золотовиск1утин арсеиопирнт
кварцевая

Золото
серебряный

Аргиплизнты

Золотофрейбергнт кварцевая

770  850

550 700

Примечание: в таблице использованы данные А.И. Калинина и др. ( 1991).

Coдq5жaIшe золота в пирите в среднем 60 г/г, в орсеногофите  660 г/г. В пределах
рудных тел швеспгы участки с зологошгшмошгговыми н золотосульфидно
кпарцевымп рудами со средними coflqp>KaimeM 20 г/г. Золото в этих рудах крупное (>
1 мм), пробпость его 800950 сдапвщ.
На ocnoBainni шгализа всех имсюиаася дшшых нами бьта принята схема трех
этапного форм1фования месторождгзпхя, прсдставлега1ая в таблице 4, включающая:
paiiiniii рсшсометальный, продукпшш,1Й  золоторудный и поэдшй сурьмяный
этапы. В painnifi редаометальиый этап на месторолотешш форм1фовалпсь молнбде
нитюпарцевые прояаижи, прпурочсш1ЫС к ореолу серищгголнтов в цмпральиой
части месторолотенпя. Установлено пересечение этих пронашков
дайсамн
лампрофнров, а золотосульфидные вкраплегагые руды являются наложешгыми по
отношсишо ко всем магматическим породам месторозетсшы. В 1фодукт1П)НЫЙ этап в
зонах дробления и смятия отложились золотосульфидные Шфаллешште руды. В
некоторых участка;1с руд1П.1Х тел на золотосупьфндное вхфаппешюе оруденмшс
накладывается слабозолотоиосиая про/1а1шсовая и >!а1льпая кварцсульфидная
минсралнзащш шюгда с самородным зелотом. Зги яаиы п про>ишки, с одной
стороны имеют схо;ц1ые черты с серебропос1юй полиметаллической мщгсрализацигЯ
KaccHTcpirrсульфндиых месторояэдсний рудюго узла, с другой сторо1гы с золото
кварцевым орудм1СШ1ем. Напл! исследования показали, «гго в рудных телах кварц с
пош1металш1Чсаа!мн сул1.фндами обьгаю цемигпфует облмпа! вкраплешюй гаф1гг
арсе1ютфнтовой руды. Нашгчне этой мшгерашцащщ в участках рудных тел
определяет нх серсброиоспость. В поздзшй этап в рудных телах форм1фовал11сь
кпарцшгшмошгговые яашы и пролаипш шюгда с самород1п>1м иьппьязсом, которые
отчетшшо пересекают п брскч1фу10т painnie образования. Золотоносность кварц
aimiMoinrroBbix жил месторождешш Майское находится в прямой завпшмостн от
копце1гграц!П1 золота в ршпшх В1фаш1еш1ых сульфидных рудах. Следует отмеппъ,
что кварцантимоннтовые лашы за пределами рудных зон с золотосульфидным
вкраплмшым орудепмщем не содгрясат золота.
Таким образом, весьма верояпю, что кварцшгшмошгговые яашы с высоким
содсржшшем золота образовшшсь за счет сопоставимых по Koiuieirrpaiuui золота
вкраплешгых руд.
Главшлм элементом структуры руд1юго поля золоторедкомстального мггп>
рождеиня Школьное является Бургапшский шток гршюдпорнтов, вмещдющга!
основные рудш.1е тела. Он вытянут в северовосго'пшм направленш! па 4 км и о
гюперечншсе достигает 1 км. KoirraKTU штока с Бхгещающнми породами неровные,
крутые II падают под углами 70  90 ' к центру. ФорМ1фовши1е штогя происходило в
три фазы внсдрсшм в следующей пocяcдoвaтeJnнocтн: габбро и rc66ponjiopirnj 
Д1юр1пы  гранодлоршы. Ь^аибопьшим pacnpocTpanciuiCM пользуются рудовмещаю
шне граноднорты, зшщмвюшие центральную часть штока. Мы метическаа
деятельность завершилась внедрс1шем большого количества дагк, образующих два
субш1фотных пояса, 1фотяженностыо до 2 км, иифпной первые сопга м, о
центральной и северной пастях штока. По составу среди даек выдглпотся: rpainix
порфиры, аллиты, лампроф|фы и риопиты. Дойки имеют доруддилЛ возраст, при
пересечешш с рулашп телами в luix отмечаются знач1ггып.>а1е пиротфмальные
изменения, шюгда ош; вмещают рудные тела. Рудные зоны 1фсдставляюг собой
оперяющие разломы, диагональные но 0Т1юше111по к г.тубтщыи раз.чомям
Дусканьш1ской продольной зоны ТМЛ.
Золоторудная мш1ерализа1шя локализуется в зонах лроблсш1я, слс>женн1!х
серишггпифослюдистокварцевыми мстасомапггами, содержшцими рассеянную
вкраллешюсть золотоноа1ых сульфидов  Гофита н арсеношф1П'а (до S %).
Проспфшпю рудных зон  субш1фот11ое; дшша по проспфашпо до 2 км, падение
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Фиг. 1. Гсодчнамический режим формирования золотого оруденення в зонах
тектономагматнческой актавизацин в мезозо!'|скнх складчатых структурах
СевероВостока России.
Орудснение: I  прожилкововкрапленное, вкрапленное, 2  жильное
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крутое  loxiioe, мопшость измененных пород достигает 100 м. В пределах рудных зон
собпвсиио рудные тела
представлены эшелонами кулис кварцевых жил и
прож1Шкопых зон, содержащих до 3 % сульфидов. Протяженность отдельных жил от
20 до 200 м, мощность  0,1  1,5 м. Жилы сложены массившлм мелко  и среднекрн
сталлическнм кварцем. Среднее содержание золота в жилах  50 г/г; золото
серебряное отношение составляет 1 : 1 . Оаювные запасы сконцснтрироват>1 в
бопшщах, составдяю1Ш1х 20 % от объема рудных тел. Последние, имеют нзометрнч
ную форму, средине размеры 3  15 м (до 46 м), которые умеш>шаются с глубиной с
нсчезновсннем золотосеребряного близповерхностного орудснения.
Пропсдеш1ый нами В11ал>1э имеющихся м1Шфалогогеох11мическ11Х данных
свидетельствует в пользу трех этапов рудообразовшнш и полиформациошюети
орудепсиля (таблица 5). По нашему мнению ушосалыоле бонанцы, определяющие
промышлищую зиачнмостъ месторожасния Школьное, образовались в результате
совмещения двух типов орудсиешы: эолоторедкометального и золотосеребряного.
Следует отметить, что совмещение различных типов оруденсши определяет
промыишсипое значение не только месторождения Школьное, но и таких кругап>1х и
у1111кал].ных объектов, как Неждаиеиское, Наталющское, Сарылах, Сагеачаи, Кючус.
Четвертое заш>1щаемос положите. Рудовмсщающие структуры золоторудных
мссториждений разиипалксь на ранних згапах процесса активизации в условиях сжатие,
а на 11озд1|]гх этапах  растяжения. Рудообразование осуществлялось из гидротермаль
i[ux, слабо ми11срализова1Н1ЫХ, газоаоЖ1Щких растворов в среднеглубиниых и
близповсрхностиых условиях, при весьма вероятном участии метеорных вод.
Проведенные нами нсследовшшя покоэьшают, что на |иучеш1ЫХ месторожде
ниях различных золоторудных формаций иаб;аодас1ся совмещешю о од>шх
стр>тст>рах на одном горизонтат.ном уровне раннего вкраплишого и позднего
яашьиого Т1Ш0П оруденения. Вкраплешш1е руды имнрепщруют зоны смятия,
дробления и рассланцевшпш, а жильное и прожнлковое орудеиеине выполняет
т])е1Щ111Ы отрыва и зоны трепцпюватостн.
Таким образом, в рудовмешаюших структурах месторождений установлена
последовательная смена вязких пласшческнх дсформашШ, характерных для условий
сжатия, на xpyinaie деформации  растяжеш1я. В соответствш! с существуюиишн
схемами верт1псальной, структурной зональности: пластические деформошш
характерны для глубинных условий, а хрупкие для 6ш13поверх1юспилх. Изложенные
выше данные позволяют предложшгь модель формирования оруденапы, отражаю
щ)1о общие для всех
золоторудных месторождашй зон ТМА мсзозойсюсх
складчатых структур геодшшмтескис условия рудообрвзов81ШЯ (фиг 1).
В продольных зонах ТМА на ршишх этапах форМ1фОваш1Я рудовмешающих
тектонических блоков в резу)п.татс тангенциальных движмщй по туб1шным
разломам преобладали условия сжатия, благопрнятые для образовшшя рудовме
щоющих зон смятия II 0ТЛ0ЖСШ1Я вкраллешилх золотосульфидных руд. На втором
этапе в связи с вертикапынлмм и латеральными тсктошпескими дв>1же1П1ями
произоишо воздымшщс рудовмешающих блоков, и в рудш.1х зонах установились
условия гсол>и1амичсской пульсошш сжатия н растяжения, сопровождавшиеся
ностунлсннем новых порцнЛ гидротермальших рудоносных расгвсров, сформпро
вавишх ж1Ь'и>ное оруденение. Лиалотчшли образом шмеиялись гсодшамнческие
уаюпия рудообраэопания и в зонах ТМА при формпровении рудоносных купольных
структур (фиг 1).
Лн;шиэ имеющихся дшшых позволяет считать, что рудоотложсние происходи
ло в условиях ^>сдннх и малых гпуб|ш, при срспшх и низких температурах н
дпплс1и1ях. Отложение вкраолипшх руд происходило, по данным В.И. Гонч^юва и
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А.А. Сидорова (1979, 1984), из нейтральных пли слабощелочных рпствороп при
отиоаггельно высоких температурах (440320" С) и давлениях (0,81,5 кбир).
Предполагается, что перенос золота осуществлялся гидротермалышмн, газово
жпдкпми флюидами, содержащими углекислоту, другие соед1и1еи11Я углерода,
кремнекпслоту, мышьяковосернистые соединения, хлориды шелочсП, KOTopi.ie
обычно устанавшшаются при изучении газовожидких включения. Преллолагается
также глубинный «шжнекоровый нлп мзнтийцьп1 нсточшж рудоносных фшондов и
основной части рудных элементов (золота, мышьяка, сурьмы, серебра, ртута) при
весьма вероятном участии в рудоотложешш Mercopiu>ix вод.
Мношмп исследователями роль углеродистых сосдниеш1Й для генезиса золото
сульфидных вкрапленных руд оцеюшастся как весьма существенная (Ипликии,
Назарова 1984, Яновский J984, Radtke A.S., Scheiner B.G. 1970). Углеродлстое
вещество (ксритантраксотггового ряда) присутствует в переменных количествах н
рудах рассматр1таемых месторождешп1. Отмечается его участие в процессах
предрудного динамометаморфизма. Однако попытки выяснения соотношения юлота
с углеродистым веществом дали противоречивые результаты для разных месторояссе
ннй. Так В.М. Яновский (1984) выдешш золотоуглерода 1сгую формацию, на том
ооювании, что в рудных зонах гиучсшп.1Х им месторождяшй отмечается увелнчепие
Х01ше1праш1Й Сорг в 1,2  1,5 раза по сравнешпо с вмсщаюпгнми породами. В ршщих
публикаших (Radtke'A.S., Scheiner B.G. 1970) подчеркивалась знач1ггельная роль
золотоуглеродистых соед1шеш1Й в рудах месторождения Кариш. Однако позднее
(WeDa J.D., Mullens Т.Е. 1973) бьшо установлено, что в первичных рудах этого
месторождения преобладают вкраплс1П1ые золотоносные сульфиды мышьяковистый
пирит и (фсеного1р1ГТ, на которые ранее не обращали В1шмаште, наличие же в рудах
золотооргашиеских соед1шеш1Й не подтвердилось.
Сгатисписскис исследования с помощью ПЭВМ результатов анализов груп
повых проб из рудных тел Майского месторождения (Волков 1994) показали, что
упшстое вещество распределено в рудщ.1х тепах неравномерно. В nq5BH4Hbix рудах
отсутствует корреляши между золотом и углистым веществом и между мышьяком и
упшстын вешеством. С другой CTopoiai отмечается высокая кореяяшюниая
эависнносгь элементов, хврактер1шх для вмещающих пород и углистого вещества.
Таким образом, для Майского месторождения было установлено, что привнося
углистого всшества в рудные тела или его выноса при образовашп! BKpaimcmibix руд не
было. Содержание углистого всшества в рудных телах практически не отш1чае1 ся от
ях) содержания во вмещающих породах (в среднем 0,3  0,5%). При этом конце1гг[)аш1я
углистого вещества в рудных телах изменяется пропорщюнально его содержанию во
вмещающих породах.
Вкрапленное зологосульфидлое оруденеш1е, как отмечалось вьпие, формируется
в условиях преобладающего сжапм, исключающих отложение хаитьиого кварца. Оно
раза1твется в рвсслахщованпьпе, будшшрованных н кливаляфовшшых слоистых
осадочных породах, преимущественно алевролитового состава, ncnbrraaimix
максимальные пластичесхне деформашш. Эш рудовиещающие структуры,
паходяшнеся под большим давлмшем, являются наиболее прошщаемымп для
рудопоппах флюидов.
Формнроваппе эолотосульфидзли вкраплешп.1х руд нами свяэьгаается с швест
ным эффектом вскипания пщротермальшах растворов (Волков 1989). По нашим
дашп>1М, вкраплпшые руды отлагаются в момент вскипания флюидов при их прорыве
в 30Ю1 Д1тамометаморфнзма. Если давление при этом изменялось незначитетьно,
процесс рудообразовашм происходил в стабильной спокоШюй обстановке, то
формировались бедапле вкраплешше руды, в то время как при резком падении
давлеши отлагались богатые руды. Аналоппшым образом, по представлешпо
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Каштгхема (I98S), формировались меднопорф1гровые руды, имеющее сходные черты
с золотосул).фидкым вкрапленным орудсненисм. Kimciuie растворов, естественно,
начиналось на глубоких горизонтах рудовмешающих структур, что приводило к
опережающему отделению и поступлению газового флюида по отношению к
растворам. РЬложениые представления хорошо согласуется с выводами В.Н. Сорокина
(1973), А.М. Га8р1шова (1982) и М.С. Сахаровой и др. (1985) о быорой совместной
крнсталлизашш тошсодисперсного золота и сульфвдов в результате резкого нарушениа
равновесия в зонах разгрузки гидротермальных растворов. По дшшым A.S Radtke, R.Q.
Rye et al.(1980), мшение растворов при рудообразовшиш могло происходить в
результате смешения ювенильных и метеорных вод. Присутствие метеорных вод в
рудоносных растворах вкрапленных золотосульфидных месторождений Каршш и
Нежда1пн1ское подгверждаегся результатами иэучеш1Я стаб1шьных изотопов кислорода
н водорода (Radtke, Rye et al.l9S0, Гомяшш и др. 1997). Отложение вкраплешых руд
Майского месторождения 1фонсход11ло, по дишым В.И. Гончарова н А.А. С|щорова
(1979), из нейтральных 1ши слабощелошпдх растворов при относительно высоких
температурах (440320" С) и давлеш1ях (0,81,5 кбар).
Тесная связь эолото1Х)сульфид110го вкраплишого оруденения, изученных
месторождений, с заключительным этапом тскто1Юмагматической эволюшп!
мезозойских складчатьи структур свидетельствует о том, что диффсреншмиия рудного
вещества и рудообразовашю обусловлены коровыми и подкоровымн процессами и что
зна'штельноя часть рудных компонипов привнесена из подкоровых мантийш>1х
очагов.
По нашим ДШП1ЫМ, основное вшишис на локалнзаш{ю золотосеребряного
оруденешся в Тфрнгеш1ых толщах оказали
купольноблоковые структуры,
занимав1Ш1е благоприятное положпше отноогтельно рудоподводящих зон глубшпшх
разломов. Основную роль в локализаш1И оруденмшя играли рудовмещающие
трещшп,! отрыва, сформировавшиеся в рудоносных структурах под действием
магматизма и тектонических напряжсш1Й. Отличительной особашостъю э'пк структур
является их проявление в aicrcMC более ранних дннейшлх рудных зон смятия н
дробления. Однако, следует отметить, что, в последшк, на этом глубинном уровне
отсутствует золотосульфидный  вкраплешп>1й тип оруденеш1я. Рудовмешаютне
структуры золотосеребряных месторохо1еннй в тсррщснньк толщах были
сформированы, в результате смеш>1 тектош1ческого режима сжатия на растяжение.
Рудоотложение происходило после образовашы эксплозивных, дорудных и
внутрнрудшлх брекчий. Установлошая стадийность в образовшпш мш1еральных
комплексов, roeopirr о сложном пульсирующем поступлсшш П1др(П'!фмалып>1х
рудообразующих растворов. Дайки и ореолы предрудных мстасомалггов, сложенные
более плот1П>1ми породами, по сравнению с сущесгаешю алеврошповыми
рулоомещающими TOJnnaMH, явля;шсь для рудоносных растворов экра1шрующими
барьерами. Текстурш>1е особенности руд месторождений Сопка Рудная и Промежуточ
ное (наш1чие колломорфиых текстур в поздних кварцвтимонитовых Ж1шах)
позволяют утверждать, что в эаключ1ггельные фазы рудоотложешк осушествлялось из
коллонд)<ых растворов. Результаты 1иучеш1я газовожидких вк.<аочений в кварце
различных минфалып>1х агсош1аций (Волков 1982, 1989), показывают, что в дорудный
период П1дротермалыа>1е растворы содержали значительное кош1чсство углекислоты;
во время рудоотложения п1дрот<рмальные растворы имели .хлор11а210натровый
состав; ко1ше]гграш1я растворов на начальном этапе не превышала 7  8 %, а на
заключ1ггсльном этапе достигала 2030 %. Современные гидротермальные источшоси
Южных Карпат, Новой Зеланюш, Камчатки имеют аналопгшый состав вод.
По нашим дши1ым, температуры гидротермальных растворов, формировавших
золоточерсбряное оруденение в террнгснных толшах Майского рудного узла,
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изменялись от 300 до 150° С, отложению собстветшо руд соответствовал • пнтсрвпл
температур от 250  180" С, антнмончтовая мшгерализацня формировалась на разных
глубш1ах при температурах от 230 до 120' С.
По данным Вайсбсрга (1969), температура современных nijpoTqiMaiibHHX
растворов в зоне Таупо на глуб1ше 1 км составляет 290 250' С (по замерам в глубоких
схважнпах), что хорошо согласуется с нашими пьпзодамн. Результаты исследований
темобпрогеохнмнческнх особешюстей вулканогенного рудообразоватш, проведенные
В.И.Гончаровым (1984), показали, что основное влншше на рудоотложснне оказывает
lUMCHcmie даплешы в пшротермальной а1стеме, а не изменение температуры. По его
данным, бшиповерхносгному рудообраэованню соответсгв)тог дявления в И1ггсрвале
0,02  0,3 кбар. По нашим дацшым, давления рудообразуюгцих растворов на золото
серебряных месторождениях в террнгешшх толщах не прсвьш1али 0,2 кбпр. Пгубина
образовати этого оруденения pnccnirainiaj» по методу, П1)слложенному В.II
Гончаровым и А.А. Сидоровым (1979), составляет 0,8 1 км.
Тамш образом, золотосеребряное оруденеш1е D террш'снных толтах зон ТМЛ
форм1фовалось в условиях малых глубш! из среднегемпературных хлорид1101гафовых
растворов (коллоидных на заклюшггедьном этапе).
Аяал1и имаощнхся в нашем распоряжешш материалов показывает, что эолото
редкометальпое орудепите зон ТМА является иаложешплм на домеловыс штоки
грззпггопдов (абсолютный возраст 160 млн. лет) или paimeпозднемеловые массивы
(ПО  90 НЛП. лет) и форм1фовалось вслед за впедрехтем в их пределах поздиемеловых
субвулзсаничсскпх даек. Проиышлсгагые месторождешш образуются в рсзу;п>тпте
совмещения D ошшх рудоамещающнх CTpjTcrypax золотосульфидного вкрыитстюго,
эолоторедкометального п золотосеребряного
Timon оруденения. Лопгшо
предположить, что формирование рассматриваемых месторождяшй П1)оисход1шо в
течегаш дзаггельного времеш! п связано с долгоживущимн магматическими очагами в
фундаменте мезозоид. По нашим дашсым (Эльвинейское месторождение), рсдкоме
гальные элементы могш! заимствоваться птротермальнымн флюидами in ршшей
трейзеновой М1шерализашн1 и переотлагаться вместе с золотом, образуя золото
редгсометольные руды.
Провеяяшое нами изучение температур рудообразовшшя по газовожидкнм
Екяючешиш показывает, что яорудные грейзены формировались а интервале
температур 600 5*0» С. Интервалы 400  340' н 320  260' С соответствуют отложеншо
золоторед!(ометаяыП)1Х н сереброполдметаллнческнх кварцевых гмш. Завершающее
К38рцшгп1мокптозос сруденеш1е формируется в шггервале 200  140' С. Следует
отыеппъ, что формирование paintero юфапляшого rmpinrapccHomiprrroBoro
оруденения происходаио в условиях звхрьггой тдротермальной а1стемы,
метасоиатяческнм путем в зонах березягов, раэзивгвппгхся вдоль рудокоитрошфуго
плпс разломов. Напропэ, лошьное зопоторедкоиетальное н золотосеребряное
оруденсшм образовалось в условиях открытой системы, о чем свпдстел!,ств)'ют
тезсстурные особетюсти руд,  в трещинах отрыва, наследующих плоскости
смеспггелеЯ рудовмещнгошлх разломов. Штокверки форшфоэалпсь в связи с резким
уменьше1шем тегстоническнх игпрялсений по зонам кливажа.
За1ыяочеяяе
Проведенные ncoiecoaainta показали, что посторогенпая активизация, связттая
со стш10влеш!еи окрелшяокоиптаентальных вулканогишых поясов, проявляется в
зонах глубинных разломов, занимающих согласное и ceK>TOee положет1е по
отяошетоо к мезозойской складчатости и орогенпым структурам  зонах тсктоно
мвгмвтической вжпшнзгшш (ТМА). Размещение золоторудных месторождений в raix
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конфолнрусгся: I) 1штрузнвнокупольнымп структурами; 2) наэтипрузивными
текгошгаескнмн блоками; 3) тектошпескими блоками в зонах крупных разломов.
Мстшшогашческую спеш1ф11ку зон ТМА определяют золоторудные формации
вулкшюгеппоплутоногешюго ряда: золотосульфидная вкраллпшая, золото
редкометольиая и золотосеребряная. Золотосульфидная вкрапле1шая формация
подразделяется на четыре основных М1и1ералып>1х Т1ша: золоточ:ульфидный, золото
сульфнднокварцевый, золотосульфилноантимош1товый н золотосудьфидно
юшовариый.
Совмещение ])аэ11ых типов оруденепия широко проявлено в зонах ТМА мезо
зойских складчатых структур СевероВостока Росс1Ш и inpaer ведущую роль в
формнровашш крупных и ушосальных месторождеш1Я. Совмещение разных типов
оруденеш1Я происходит главным образом в результате наложе1ШЯ и замешеш1Я
роэноБОзрастных минеральных ассоциаций, относящихся к различшлм этапам и
стадиям процесса рудообразовашм.
Рудоимеш1иощ11е структуры золоторуд1Ш1Х мссторожаишй формировались на
ранних этапах процесса акпшиэашш в условиях сжатия, а на поздних этапах 
расгяжеш1я. Рудообраэоваш1е происходило в близповехносшых и среднсглубшшых
условиях при средних и низких температурах и давлениях; перенос золота
осуществлялся гидротермалышши, газовожидкими флю1шами, соединения углерода,
кремиею1слоту, мьш11>яковосерш1стые соелшеши, хлориды щелочей, которые обычно
уста11ав;ашаются при изучении газовожидких включеш1Й, при весьма верояпюм
участии в рудообразовашш метеорных в о д Рудоносные флюиды и основные рудные
элеметы (золото, мышьяк, сурьма, серебро, ртуть) имели глубшпшй ннжпекоровый
или мантийный источник.
В результате проведешпых исследований разработан комплекс прогонозно
поисковых критериев золоторудных месторождениЛ зон ТМА мезозойских асладчатых
структур, представляющий систему последовательно выявляемых региональных
крупномасштабных,, срсднсмасштабных и локальных критериев пропюзированш)
рудных узлов, полей и месторождений н оценки промышленной значимости рудных
тел, который может быть рекомендован для промышленного использования.
Дальнейшие исследоваш1я предполагается весгн в следующих налраалишях: 1)
Сопоставле1»1е закономерностей размещения н образования
золоторудных
месторождений в 'зонах ТМА мезозойских складчатых структур (СевероВосток
России) и областях автономной мезозойской акпииэацни (Западные пггаты США,
Восточный Юггай и др.); 2) Иэучпше эолоторудш>1х иесторожпеннй в зонах ТМА
сред1шиых массивов и древнем фундаменте мсэозоид Всрхоя1ЮЧукот(ЖОЙ складчатой
области; 3) Изучение связей золотого оруденепия с магматизмом в зонах ТМА и
проблемы источников рудоносных растворов и ос1ювных рудных элементов.
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